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МОЙТЕНДЕР.РФ
№3648-35-3525296716 Продажа права владения гаражным
боксом № 6-21 в ГК "Промышленник-76"
30.04.2021 были внесены изменения

Статус: Процедура закрыта

Информация о процедуре:
Вид процедуры

Аукцион

Рубрика

Реализация имущества

Заказчик

ООО "РЕВЕРСИЯ" – Рейтинг 0%

Регион

Вологодская Область

Город

Вологда
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Предмет договора
Общество с ограниченной ответственностью "РЕВЕРСИЯ" (ИНН: 3525296716, ОГРН: 1133525004656) проводит электронные торги
посредством проведения аукциона.
В ходе процедуры реализуется право владения гаражным боксом № 6-21, являющимся общим имуществом ГК «Промышленник-76»;
юридический адрес: 160012, Вологодская область, город Вологда, улица Элеваторная, дом 23, квартира 74, на основании решения
Правления ГК “Промышленник-76” от 07.03.2021 г.
Торги (аукцион) будут проведены с 12:00 до 13:00 07 мая 2021 г. на электронной торговой площадке мойтендер.рф. Приём заявок
прекращается в 10:00 07 мая 2021 года.
К участию в торгах (аукционе) допускаются физические и юридические лица, зарегистрированные в установленном порядке на
электронной торговой площадке мойтендер.рф.
Лица, ранее участвовавшие в торгах, проводимых ООО «Реверсия», и отказавшиеся оплачивать лоты, к участию в торгах не
допускаются.
Участник процедуры должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора.
Участник – физическое лицо должен указать: фамилию, имя, отчество, номер контактного телефона, адрес электронной почты.
Участник – юридическое лицо указывает: наименование организации, ИНН, ОГРН, юридический адрес, ф.и.о. директора, номер
контактного телефона, адрес электронной почты.
Для участия в торгах (аукционе) участники обязаны в срок, установленный для подачи заявок (указанный в настоящем сообщении),
внести задаток путем внесения наличных денежных средств в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 00 коп. в кассу гаражного
кооператива «Промышленник-76». Внесение задатка подтверждает ознакомление и согласие участника аукциона с настоящими
условиями.
Непоступление задатка в кассу ГК «Промышленник-76» в срок до 10:00 07 мая 2021 года, или поступление задатка в размере
меньшем, чем это установлено в настоящем сообщении, являются основаниями для отказа в допуске заявителя к участию в торгах.
Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов.
Победитель торгов обязан в течение пяти календарных дней с даты проведения торгов заключить с ГК «Промышленник-76»
соглашение о передаче прав на гаражный бокс и уплатить ГК «Промышленник-76» определенную на торгах стоимость продажи лота
(прав на гаражный бокс) за вычетом внесенного ранее задатка.
После этого победителю торгов выдаётся членская книжка на гаражный бокс и победитель торгов получает право на распоряжение
гаражным боксом, в том числе на передачу гаражного бокса иным лицам.
Участникам, не ставшими победителями торгов, задаток возвращается в течение десяти календарных дней с момента проведения
торгов.
В случае, если победитель торгов не исполнит свои обязательства, указанные в настоящем сообщении, ГК «Промышленник-76»
освобождается от всех обязательств, связанных с проведением торгов и с подписанием соглашения с победителем торгов. При этом
внесенный неисполнившим свои обязательства победителем торгов задаток ему не возвращается, а право на заключение
соглашения и регистрацию права собственности на гаражный бокс переходит к следующему по размеру предложенной стоимости
лота участнику торгов. Если участники торгов, занявшие второе и третье места (второе и третье место по размеру предложенной к
оплате стоимости лота) откажутся от оплаты стоимости лота и подписания соглашения, торги считаются несостоявшимися и
проводятся повторные торги.
Справочная информация по телефону:
8-909-598-45-45 (Туркин Алексей Сергеевич)
По вопросам внесения задатка за участие в торгах:
8-900-543-12-57
8-921-140-50-80 (председатель ГК Грошева Татьяна Николаевна)
Цена лота

20 000 российский рубль

Дата начала приема заявок

30.04.2021

Срок заключения договора

08.05.2021 — 12.05.2021

Дата окончания приема заявок

07.05.2021 / 10:00 (МСК)

Дата подведения итогов

07.05.2021 / 15:00 (МСК)

Дата начала аукциона

07.05.2021 / 12:00 (МСК)

Прогнозируемая дата окончания
аукциона

07.05.2021 / 13:00 (МСК)

Шаг аукциона

200 российский рубль
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Требования к участникам:
1. Участник процедуры должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора
2. К участию в торгах (аукционе) допускаются физические и юридические лица, зарегистрированные в установленном порядке на
электронной торговой площадке мойтендер.рф. Лица, ранее участвовавшие в торгах, проводимых ООО «Реверсия», и отказавшиеся
оплачивать лоты, к участию в торгах не допускаются. Участник процедуры должен обладать гражданской правоспособностью в
полном объеме для заключения и исполнения Договора. Участник – физическое лицо должен указать: фамилию, имя, отчество, номер
контактного телефона, адрес электронной почты. Участник – юридическое лицо указывает: наименование организации, ИНН, ОГРН,
юридический адрес, ф.и.о. директора, номер контактного телефона, адрес электронной почты. Для участия в торгах (аукционе)
участники обязаны в срок, установленный для подачи заявок (указанный в настоящем сообщении), внести задаток путем внесения
наличных денежных средств в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 00 коп. в кассу гаражного кооператива «Промышленник-76».
Непоступление задатка в кассу ГК «Промышленник-76» в срок до 10:00 07 мая 2021 года, или поступление задатка в размере
меньшем, чем это установлено в настоящем сообщении, являются основаниями для отказа в допуске заявителя к участию в торгах.
Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов. Победитель торгов обязан в течение пяти календарных
дней с даты проведения торгов заключить с ГК «Промышленник-76» соглашение о передаче прав на гаражный бокс и уплатить ГК
«Промышленник-76» определенную на торгах стоимость продажи лота (прав на гаражный бокс) за вычетом внесенного ранее
задатка.
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